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И
стория затянувшегося 
переселения началась в 
ночь с 1 на 2 августа, ког-
да в Кунгуре, в доме №22 
на ул. Рельсовой, загорел-

ся боковой вход в подъезд одноэтажно-
го деревянного дома барачного типа. 
Как рассказала «Новому компаньону» 
жительница Кунгура Людмила Макси-
мова, 14 семей, находившихся в доме в 
тот момент, были вынуждены ломать 
окна и выпрыгивать на улицу, что-
бы спастись из горящего дома. Одна из 
семей (муж с женой) спасались через 
окно с грудным ребёнком на руках.
По словам жильцов, из первых двух 

пожарных расчётов, прибывших на 
место происшествия, действующей 
была только одна машина, во второй 
был лишь водитель. Как рассказали в 
администрации Кунгура, глава горо-
да Лариса Ёлтышева прибыла на место 
происшествия сразу после пожара, что-
бы увидеть ситуацию своими глазами 
и предложить жителям временное раз-
мещение. Однако, как подчеркнула гла-
ва города, многие жители отказались 
от размещения в гостинице и посели-
лись у родственников или знакомых, 
а некоторые и вовсе отказались поки-
дать пострадавший дом.

«Крыша выгорела полностью, потол-
ки тоже. Теперь мы живём под откры-
тым небом!» — спустя два месяца 
рассказывает Людмила Максимова. 
Несмотря на то что с момента пожара 
прошло уже больше месяца, ситуация 
развивается очень медленно. После про-
исшествия администрация города вну-
шила оставшимся в буквальном смысле 
слова без крыши над головой жителям 
дома, что в августе будет проведён 
ремонт, будут заменены кровля и потол-
ки. Шли недели, 25 августа прошло засе-
дание Кунгурской городской думы, на 
котором, как сообщила жителям дома 
глава города, было принято решение 
восстанавливать дом, были выделены 
средства, оставалось отыскать подряд-
чика.
Однако на этапе поиска организа-

ции, которая проведёт ремонт, возник-
ла проблема — никто не хотел браться 
за восстановление крыши из-за слабых 

и ветхих стен. По словам Максимовой, 
дом у них старый, но в горадминистра-
ции отказывались признавать его ава-
рийным много лет. Год постройки дома 
до сих пор неизвестен, так как он был 
привезён в разобранном виде из дру-
гого региона ещё в 1988 году. Вместе с 
этим начальник управления городско-
го хозяйства Кунгура Андрей Дрёмин 
отметил, что аварийность дома очевид-
на, но для того, чтобы его признали ава-
рийным, необходимо соответствующее 
заключение экспертов. Поэтому сегодня 
вопрос один — когда соберётся комис-
сия и признает дом аварийным.
Похоже, делать это местные власти в 

Кунгуре просто-напросто не намерены, 
поэтому уже начали частичный ремонт 
здания и надеются, что оно ещё сколько-
то времени простоит. 
Со слов жителей известно, что на дан-

ный момент в здании сделана времен-
ная крыша, которая хоть и прикрыва-
ет потолки, но не защищает жителей от 
холода и пропускает воду. Была восста-
новлена подача электроэнергии во все 
квартиры, кроме тех, где жители на дан-
ный момент не проживают. Обитателям 
дома было предложено размещение во 
временном жилье на время ремонта, на 
что жители согласились. Но они даже 
не догадывались, что на этом предло-
жения со стороны горадминистрации 
закончатся. 
В настоящее время обсуждается 

вопрос о возможном переселении, при 
этом новое жильё будет выделяться из 
расчёта 6 кв. м на человека. По словам 
Людмилы Максимовой, у неё было две 
комнаты, в одной из которых жила она 
с дочкой-школьницей, а во второй — 
взрослый сын. Если сейчас им придёт-
ся жить на 18 кв. м втроём, то это будет 
просто ужас. «Из сараюшки переселят в 
клетушку», — невесело шутит она. 

Ещё один проблемный вопрос оста-
ётся нерешённым — выплаты матери-
альной помощи. Необходимые заяв-
ления были написаны и направлены 
жителями в соответствующие инстан-
ции сразу после пожара, но ответа 
до сих пор никто не получил. Когда с 
этим вопросом погорельцы обрати-
лись в местную администрацию, им 
пояснили, что сметы пока не составле-
ны. Несмотря на то что дом наполови-
ну сгорел, квитанции об оплате услуг 
ЖКХ жителям приходят исправно, а 
чтобы восстановить сгоревшее и испор-
тившееся во время пожара и его туше-
ния имущество, им нужны деньги. Как 
их получить, если администрация до 
сих пор не решила, сколько жильцам 
выплатить денег, и не оценила разме-
ры ущерба, остаётся загадкой.
Не получив ответов на насущные 

вопросы, кунгуряки решили искать 
помощи у губернатора Пермского края 
Виктора Басаргина, обратившись на 
горячую линию. В администрации 
губернатора их обращение приняли и 
отреагировали быстро: приехал сотруд-
ник администрации, который провёл 
осмотр дома и всё происходящее в Кун-
гуре зафиксировал.
По следам его приезда 9 сентября 

местная администрация провела заседа-
ние комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям. Как рассказал «Новому компаньо-
ну» начальник управления городского 
хозяйства Кунгура Андрей Дрёмин, на 
нём было принято решение переселить 
жителей из семи пострадавших квартир 
в маневренный фонд, а жителей квар-
тир, где крыша уцелела после пожара, 
обеспечить отоплением. 12 сентября 
представители горадминистрации про-
вели с жителями дома встречу и обсуди-
ли вопросы переселения и выделения 
материальной помощи. 
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«Из сараюшки в клетушку»
Жители Кунгура уже больше месяца живут без крыши над головой
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Вопрос о переселении жите-
лей дома на ул. Рельсовой, 
22 в Кунгуре, пострадавше-
го от пожара, остаётся край-
не острым. Больше меся-
ца назад люди остались без 
крыши над головой. Теперь, 
когда жаркий август закон-
чился и начинается осень, 
жители дома ждут помощи 
от местной администрации, 
которая не спешит с рассе-
лением, пообещав много-
детным семьям по 6 кв. м 
на человека.


